От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась
в городе Тюмени. В юношеские годы она
была прилежной и способной ученицей,
всегда

получала

высокие

оценки

по

различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни
школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

1987

Марина
году

в

Тюменском государственном университете.
По окончании ВУЗа она несколько лет
работала

в

Прииртышской

средней

общеобразовательной школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива

рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Экскурсии, походы, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.

Работа в школе трудная, но, в тоже
время, очень интересная. В 2014 году за
многолетний труд Марина Михайловна
удостоилась
Министерства

Почетной
образования

грамоты
и

науки

Российской Федерации.
Говорят, что все может тот, кто
вкладывает в дело свою душу. Несложно
догадаться, где находится душа Марины
Михайловны — она навсегда поселилась
в школе. Эта мудрая, интеллигентная и
очень добрая женщина смогла стать
внимательной

хозяйкой

школьной

территории, верным другом и наставником для каждого педагога и ученика,
и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и
педагогического коллектива.

Шебалкина Мария Германовна
Доказательство истинности любого призвания - любовь к тяжелой
работе, которой оно требует.
Логан Пирсолл Смит
Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и
высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород.
Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку,
можно выделить: стремление к инновациям
и

поискам,

творческая

активность

и

бесконечный карьерный потенциал.
За всю свою жизнь Мария Германовна
получила два высших образования:


1997-2002г.

–

Арзамасский

педагогический институт им. А.П.Гайдара,
специальность «учитель математики»;


–

2012-2014г.

Негосударственное

образовательное

учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса» г. Нижний
Новгород, магистр по направлению «Менеджмент».
Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года.
До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди
сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество
«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников
среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в
учреждении началась эпоха перемен.
На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не
спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с

большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два
раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.
Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных
олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний
день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению
уроков финансовой грамотности.
Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей,
Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в
различных статьях и публикациях.


Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание,

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических
компетенций

у

профессионалов

и

будущих

педагогов

посредством

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьноуниверситетского партнѐрства», с.51.


«Нижегородский

«Психологическое

психологический

сопровождение

альманах».

старшеклассников

в

Статья:

формировании

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на
базе образовательного учреждения».


Журнал «Современные научные исследования и инновации»,

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки
будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках
стратегической инициативы вуза».
Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии
Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами,
дипломами и благодарственными письмами:


Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г).


Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы

(2007г).


ПНПО:

2

учителя

–

обладатели

гранта

губернатора

Нижегородской области (2007г).


Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010».



Благодарственное Письмо Президента РФ (2014).



Победитель

конкурса

общеобразовательных

организаций

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (2015 г).


Диплом III степени в номинации «Программно-техническое

решение для создания безопасной информационной образовательной среды
ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная
образовательная среда» (2016г).


Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатовпобедителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750.


Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (2015).


Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе

(2015).


Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая

проба (2015).


Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва)

(2015).


Победитель

Межрегионального

творческого

слета

детских

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду15» (2015).


2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по литературе (2016).



Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016).



Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –

будущее науки» (2016).


Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016).


2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир»

(2016).


Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация

«Спорт - моя жизнь!» (2016).


Призер

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников по экономике (2017).


Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017).


Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева

(г.Москва) (2017).


1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017).


Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ

«Слово о Горьком» (2017).


В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в

ряды «Российского движения школьников».
Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание
уделяет

профессиональному

самосовершенствованию.

Об

этом

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации:


декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных
заведений» г.Санкт-Петербург;


11.10.2016г.

–

03.11.2016г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках
образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний
Новгород;


октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург;


01.12.2015г.

–

31.12.2015г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа

«Тьютерское

сопровождение

образовательного

процесса»

г.Нижний Новгород;


23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические
и информационные технологии» г.Нижний Новгород;


24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности
организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
г.Нижний Новгород;


ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный
программа

информационный

«Платные

услуги

в

экономика

–

правовой

государственных

центр»

(муниципальных)

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.СанктПетербург;


16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород;


2005г.

Государственный

университет

-

ВШЭ

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва;

программа



август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации

Интернет Образования программа «Интернет
– технологии для учителя - предметника»
Г.Нижний Новгород;


08.05.2002г.

Профессиональная

подготовка по программе Intel «Обучение для
будущего»;


2001г.

Академия

повышения

квалификации и переподготовки работников
образования по программе «Очно – заочная
школа

управления:

управление

человеческими ресурсами» г.Москва;


1999г.

Государственный

университет - ВШЭ программа «Преподавание экономических и бизнес дисциплин» г.Нижний Новгород.
Работа руководителя общеобразовательного учреждения интересна и
многозадачна, поэтому требует непрерывного профессионального развития,
чему Мария Германовна уделяет большое внимание. Реализовывать
поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: организаторский
талант,

творческое

мышление,

нескончаемый

целеустремленность и настойчивость.

энтузиазм,

а

также

Торопова Марина Назаровна
Общеизвестно, что школа достигает определенных результатов не сама
по себе, а при грамотном и компетентном руководстве. Директор школы - это
одновременно и управленец, и генератор идей. Директор подбирает
коллектив

единомышленников

и

руководит

благоустройством

образовательного учреждения.
Торопова

Марина

Назаровна

-

творческий,

инициативный, требовательный руководитель, обладающий
современным мышлением, высокой мотивацией к труду, а
также

стремлением

к

переводу

школы

в

режим

инновационного развития.
Торопова Марина Назаровна родилась в 1962 году в
поселке Копаное Озеро Чаинского района Томской области. В 1979 году,
после окончания средней школы, она поступила в Томский педагогический
институт. Марины Назаровна была выходцем из династии учителей, поэтому
совсем неудивительно, что к концу учѐбы она чѐтко определилась со своим
будущим.
После получения высшего образования Марина Назаровна устроилась
работать учителем начальных классов в Подгорнскую школу. Кроме
активной преподавательской деятельности, она также руководила школьным
методическим объединением учителей начальных классов, а затем –
районным методическим объединением.
С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является
директором

муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной
школы».
За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина
Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной
переподготовке:


и

«Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной

методической

работы

педагога

и

образовательного

учреждения»,

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической
работы образовательного учреждения», 2000 год.


«Управление социальными и образовательными инновациями»,

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в
образовании», 2013 год.


«Осуществление,

контроль

и

управление

закупками

для

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»,
2018 год.
Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов,
способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях
модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.
Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в
конкурсе лучших образовательных учреждений.
Марина

Назаровна

–

высококвалифицированный

педагог,

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и
педагогического

мастерства;

опытный

директор,

обладающий

управленческим тактом и высокой организационной культурой. В период
своей работы в образовательном учреждении она зарекомендовала себя как
методически

грамотный,

профессионально

творческий

специалист

,

добросовестно и ответственно относящийся к своей работе.
На протяжении 13 лет, занимая должность заместителя директора,
Марина

Назаровна

выступала

инициатором

многих

инновационных

преобразований.
С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется
сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»,
направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов
управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение
актуальных вопросов развития региональной системы общего образования

Томской области на современном этапе.
Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и
технологий

обучения

в

условиях

реализации

ФГОС

и

введения

профессионального стандарта
Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои
инновации

в

образовании»,

лауреатом

заключительного

этапа

Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании.
В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов
экспертизы,

организованной

издательско-консалтинговой

компанией

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный
статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент
персонала; внедрение профессиональных стандартов»).
По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг
лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус
РВЦИ.
Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется
гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное
использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе
МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования
«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько
образовательных

программы,

проводятся

образовательные

события,

основанные на принципах сетевого взаимодействия.
С

2010

года

МАОУ

«Подгорнская

СОШ»

является

базовой

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального
проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием
Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при
организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр
экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся
различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и
педагоги всех образовательных организаций района. Активно также

привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ
ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка».
За продуктивную профессиональную деятельность на благо школы
Торопова Марина Назаровна получила немало почетных наград и грамот,
самые значимые из которых:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2002г.;


Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени»

Томской области, 2011г.;


Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской

Территориальной

Организации

Профсоюза

Работников

народного

образования и науки РФ, 2016г.;


Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100

лучших школ России», 2017г.;


Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области,

2017г.
Отличительной особенностью Марины Назаровны как руководителя
является ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, а также
трудолюбие и организованность.
Марина Назаровна воспринимает свою деятельность не просто как
исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Он постоянно
ставит амбициозные цели, стремится к максимальным результатам,
совершенствует свои профессиональные навыки и уверенно управляет
образовательным процессом.

